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Contact Sue Novosel to place an ad today! 
snovosel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6318 

Robert L. White
 “TAX ACCOUNTANT”

3640 37th Street Ext.
Beaver Falls, PA 15010

724-843-7221
By Appointment

Roofing • Home Improvements • Decks
724-847-1572   Mitch Carver

“Quality Home 
Comfort 

Since 1943”

• Heating
• Air Conditioning
• Duct Cleaning
• Water Heaters

800-834-NINE
homer9.com

 Debbie’s
 Piano Studio

Private Piano Instruction
Ages 4-Adult

2171 Darlington Rd, Chippewa
(724) 462-3321

debbietress.wix.com/studio

STATE INSPECTIONS & EMISSIONS
FUEL INJECTIONS & COMPUTERS

ALL MAJOR & MINOR REPAIRS
COMPUTERIZED 4 WHEEL ALIGNMENT

A-1 AUTOMOTIVE
SERVICE

209 37TH STREET EXT.
BEAVER FALLS, PA 15010 

724-843-4625

Church Name ____________________________________________________________________  

Name  __________________________________________________________________________

Address  ________________________________________________________________________  

City/Zip _______________________________________ Phone  ___________________________

MEMBERSHIP FORM
CHECK ONE: 
❐ New Parishioner 

❐ Change of Address  

❐ Moving Out Of Parish  

❐ Want Envelopes

Apply Online Now 
2020CENSUS.GOV/JOBS

Thousands of jobs are available nationwide. 
Help support your community — be a census taker.

 ✓ Extra income ✓ Flexible hours
 ✓ Weekly pay ✓ Paid training

For more information or help applying, please call 1-855-JOB-2020 
Federal Relay Service: 1-800-877-8339 TTY/ASCII www.gsa.gov/fedrelay 

The U.S. Census Bureau is an Equal Opportunity Employer.
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Brighton 525 Fifth Avenue
New Brighton
724-847-7979
fax 724-847-1774Harry M. Davis, R. Ph.

Open 9am – 9pm Monday through Friday  •  9am – 6pm Saturday  •  9am – 2pm Sunday

Nursing Care
for Your
Generation
Featuring
Homeward Bound
 PROGRAM

724-846-8504
myprovidencecarecenter.com

SADDLE YOUR DONKEY
LANDSCAPE & SUPPLY

 • Mulch
 • Aggregates
 • And More!
 724-581-4772

www.sydlandscape.com

 PETER LONCAR,
 CFP®, CRPC®
 724.987.6450 
 446 Third St, Beaver, PA 15009

Rivertowne Advisors is not a registered broker/dealer and is independent of 
Raymond James Financial Services.  Investment Advisory services offered through 

Raymond James Financial Services Advisors, Inc. Securities offered  through 
Raymond James Financial Services, Inc., member FINRA/SIPC

Locally Owned

Hill & Kunselman
Funeral Home, Inc.

3801 4th Ave. • Beaver Falls
(724) 843-1200

Michael e. hill, SuperviSor

Kevin KunSelMan, F.D.
Julianna Micale-KunSelMan, pariShioner, F.D.

www.franciscanmanorseniorliving.com

Beaver County’s 
premier senior living community. 

We offer:
Restaurant-style dining • 24-hour nursing care

Housekeeping, laundry & linen service  
A full social calendar 

On-site physical, occupational & speech rehabilitation

71 Darlington Rd. Patterson Twp. | Beaver Falls, PA  

724-891-1150
©2013 Five Star Quality Care, Inc.

FRANCISCAN MANOR

GRACIOUS SENIOR LIVING  GILES TOWN &
 COUNTRY MARKET
“Snacks & Smiles at Giles”
801 24th St. • Beaver Falls, PA

724-846-6987
gilestownandcountry@comcast.net
www.gilestownandcountry.com

724-843-4020
2764 Darlington Rd, Beaver Falls  15010
www.salsristoranteandbar.com

Ristorante & Bar

Since 1985


